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Принципы, критерии и порядок 

отбора в состав спортивной делегации Российской Федерации 

для участия в Чемпионате мира среди студентов 2022 г.  

(Чехия, 22-26 февраля 2022 г.) 

по спортивному ориентированию (спортивная дисциплина - лыжные гонки). 

 

1. Цели и задачи.  

 Формирование сборной команды России по спортивному ориентированию (дисциплина - 

лыжные гонки) для участия в Чемпионате мира среди студентов 2022 г. (далее ЧМ среди студентов 

-22). 

 

2. Кандидаты на включение в состав сборной команды. 

 В сборную команду включаются студенты (юниоры и юниорки) дневной формы обучения в 

возрасте от 18 до 25 лет (к 2022 году спортсмены должны родиться в период с 01.01.1997 по 

31.12.2004 г.).  Выпускники, получившие академическую степень или диплом в год, 

предшествующий соревнованиям, имеющие гражданство Российской Федерации, не 

имеющие нарушения ВАДА, выполнившие условия участия в отборе.  

 

3. Перечень отборочных соревнований (стартов) для участия в ЧМ среди студентов-

2022: 

3.1.  Кубок России, Челябинская область, г. Златоуст, 17–20.12.2021 г. 

1. Лыжная гонка – классика; 

2. Лыжная гонка – многодневная (финальный забег – спринт). 

3.2. Чемпионат России, Челябинская область, г. Златоуст, 21–26.12.2021 г. 

3. Лыжная гонка – спринт; 

4. Лыжная гонка – лонг; 

5. Лыжная гонка – многодневная (финальный забег - классика). 

3.3. Кубок России, Вологодская область, г. Вологда, 28.01-01.02.2022 г. 

 6. Лыжная гонка – классика; 

 7. Лыжная гонка – спринт; 

 8. Лыжная гонка – лонг. 

 

4. Принцип и порядок формирования сборной команды для участия в ЧМ среди 

студентов-2022. 

4.1. Сборная команда для участия в ЧМ среди студентов-22 формируется в составе до 

14 человек: в том числе до 7 мужчин и до 7 женщин. 

4.2. Сборная команда для участия в ЧМ среди студентов-22 формируется в 

следующем приоритетном порядке. 

4.2.1. В состав команды включаются до 5 мужчин и до 5 женщин- спортсмены, 

занявшие 1-3 место в индивидуальных дисциплинах на соревнованиях по спортивному 

ориентированию в программе Всемирной зимней универсиады 2021 года в Лозане, далее 

набравшие наибольшую сумму ранговых очков в 6-ти отборочных стартах из 8-ми, (из 

первых двух блоков в зачет берутся не более 4-х отборочных стартов). Ранговые очки 



начисляются согласно «Начисления очков для подведения командного зачета среди 

субъектов Российской Федерации» включенного в Положение о всероссийских спортивных 

соревнованиях на 2021-2022 год. При равенстве очков преимущество имеет спортсмен, 

имеющий больше 1-х мест, далее 2-х мест, далее 3-х мест, далее – большую сумму 

набранных очков четырех отборочных стартов. 

4.2.2. В состав команды включаются до 2 мужчин и до 2 женщин по решению 

Исполкома ФСОР. Исполком рассматривает заявки только от региональных Федераций, 

членов ФСОР с финансовыми гарантиями на обеспечение участия спортсмена в ЧМ среди 

студентов-22. 

4.2.3. В состав запасных включаются следующие спортсмены в соответствии с 

пунктом 4.2.1. 

 

5. Условия участия в отборе.  

5.1. На каждого спортсмена, желающего участвовать в отборах для участия в ЧМ 

среди студентов-22, при прохождении комиссии по допуску на отборочные соревнования 

(Кубок России, Челябинская область, г. Златоуст, 17–20.12.2021 г.) должны быть сданы 

старшему тренеру следующие документы: 

 - Анкета – обязательство кандидата в состав спортивной делегации. 

 - Анкета кандидата в спортивные сборные команды Российской Федерации по спортивному 

ориентированию.  

- Врачебный допуск местного врачебно-физкультурного диспансера на время проведения 

ЧМ среди студентов. 

-  Студенческий билет и заверенная копия. 

 

6. Дополнительные условия. 

6.1. Спортсмены, на которых не сданы документы, в соответствии с пунктом 6 в 

отборе не участвуют и кандидатами в состав делегации не рассматриваются. 

6.2. Решения по спорам и форс-мажорным ситуациям принимаются Исполкомом 

ФСОР.  

 

 

Утверждено Президиумом ФСОР «09» сентября 2021 года. 

 

 

Проект документа подготовлен  

старшим тренером сборной команды России Кудряшовым Н.Н. 


